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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки  40.03.01 -  Юриспруденция 

Профиль – гражданско-правовой 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная. 

Программа реализуется кафедрой уголовно-правовых дисциплин. 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция целями освоения дисциплины «Юридическая психология» являются: 

- ознакомить студентов с теорией и практикой решения прикладных задач в сфере 

социального взаимодействия человека и права.  

 Задачами изучения дисциплины «Юридическая психология»» являются:  

 - рассмотреть основные категории юридической психологии, теоретико-методологические 

подходы  и принципы юридической психологии, психологическую сущность правового 

регулирования, психологические особенности правовой социализации, правосознания, поведения 

человека в сфере отношений, регулируемых правом, в том числе в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 - произвести анализ психологической структуры правоприменительной и 

правонарушающей деятельности;  

 - представить психологические особенности отбора и подготовки юристов, этические 

нормы, профессиограммы и психограммы специалистов по юридическим профессиям. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Курс «Юридической психологии» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к 

содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 40.03.01  -  

Юриспруденция. 

Данная дисциплина является факультативной и изучается студентами очной формы 

обучения на втором курсе в 4 семестре и заочной формы обучения на первом и втором курсах во 

втором и третьем семестрах. Формой итогового контроля работы студентов по дисциплине 

«Юридическая психология» является зачет. 

В содержание курса «Юридическая психология» входят научные знания, находящиеся на 

стыке юридических и психологических наук.  

 Освоение дисциплины «Юридическая  психология» должно опираться на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов  «Профессиональная этика», «Теория 

государстве и права», «Социология». Таким образом, «Юридическая  психология»  имеет не 

только теоретическое, но и большое практическое значение.  

Курс программы состоит из шести тем, которые раскрываются в лекциях, в практической 

деятельности студентов    

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК- 4); 
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- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК- 

5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК- 6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК- 8). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Юридическая психология» обучающийся должен: 

 

знать:  

- теоретические понятия и принципы юридической психологии, а также положения курса; 

- проблемы стоящие перед юридической психологией и возможные пути их решения; 

- специфику психических закономерностей в правовом регулировании. 

 

уметь: 

- правильно использовать знания и научные рекомендации юридической психологии в 

практической деятельности; 

- юридически и психологически грамотно излагать теоретический материал; 

- самостоятельно работать над юридической и психологической литературой. 

 

владеть:  

- навыками планирования психодиагностического исследования с учетом нозологических, 

синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических методов, адекватных 

целям исследования, определять последовательность  (программу) их применения;  

- навыками супервизии педагогической, научно-исследовательской и практической работы 

обучающихся в процессе обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и система юридической психологии  

Тема 2. История развития юридической психологии  

Тема 3.  Социально-правовая психология 

Тема 4. Психология юридического труда и профессиональная этика 

Тема 5. Структуры профессиограмм следователя, судьи, прокурора, адвоката, государственного 

арбитра, юрисконсульта, нотариуса 

Тема 6. Этика и психология правоотношений в сфере предпринимательской деятельности 

 

 

 


